
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» марта    2018 г.                                                                                        № 307 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в порядок   

предоставления субсидий на компенсацию 

 недополученных доходов в связи 

 с оказанием банных услуг         

 

                                                      

В соответствии с пунктом 5  статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию 

недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг,  утвержденный 

постановлением  Администрации от 16.03.2017 № 287,    следующие изменения: 

1.1.   пункт 2.1.  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в 

договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 

(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 



распорядителем  бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидий.»; 

1.2. Пункт  4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1 Деятельность получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, в 

части соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления ему субсидий, 

подлежит обязательной проверке со стороны Главного распорядителя бюджетных 

средств, предоставившего субсидию, и органов муниципального финансового 

контроля.  

При выявлении   нарушений использования субсидий основанием для  

принятия  решения о возврате субсидий является отражающий нарушение акт 

проверки  соответствующего  органа.  Требование  к  Получателю   субсидии   о   

возврате   оформляется   в   виде   правового   акта соответствующего органа.» 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 

года. 

    

 

 

Глава муниципального образования                                                М.О. Пухов 

           г. Полярные Зори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


